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2 BEKOMAT® 31

Уважаемый заказчик! 

Спасибо за то, что Вы приобрели конденсатоотводчик BEKOMAT
®
 31. Пожалуйста, перед монтажом и 

вводом в эксплуатацию конденсатоотводчика BEKOMAT
®
 31 внимательно прочтите руководство по 

монтажу и эксплуатации, и следуйте нашим указаниям. Безупречная работа конденсатоотводчика 
BEKOMAT

®
 31 и, таким образом, безупречный отвод конденсата могут быть обеспечены лишь при 

точном соблюдении приведенных указаний и инструкций. 
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Pos: 1 /Beko Technische Dokumentati on/Ü berschriften/1/Pi ktogramme und Symbol e @ 1\mod_1290773595840_4834.doc @ 20543 @ 11 @ 1

1 Пиктограммы и символы 
Pos: 2 /Beko Technische Dokumentati on/Pi ktogramme/Anl eitung beachten blau @ 0\mod_1213268300255_4834.doc @ 8348 @ @ 1

Соблюдайте инструкцию по монтажу и эксплуатации  

Pos: 3 /Beko Technische Dokumentati on/Pi ktogramme/Anl eitung beachten s/w Typenschild @ 1\mod_1290772180142_4834.doc @ 20510 @ @ 1

Соблюдайте инструкцию по монтажу и эксплуатации 
(на фирменной табличке) 

Pos: 4 /Beko Technische Dokumentati on/Pi ktogramme/Gefahr Warnung Vorsicht s/w @ 0\mod_1213265685174_4834.doc @ 8272 @ @ 1

Общий символ, предупреждающий об опасности (Опасность, Предупреждение, 
Осторожно) 

Pos: 5 /Beko Technische Dokumentati on/Pi ktogramme/G+W+ V N etzspannung s /w @ 0\mod_1213266193701_4834.doc @ 8310 @ @ 1

Общий символ, предупреждающий об опасности (Опасность, Предупреждение, 
Осторожно) сетевого напряжения и компонентов установки, по которым проходит 
сетевое напряжение 

Pos: 6 /Beko Technische Dokumentati on/Ü berschriften/1/Sicherheitshinweise @ 0\mod_1183637609261_4834.doc @ 5379 @ 1 @ 1

2 Инструкции по технике безопасности 
Pos: 7 /Beko Technische Dokumentati on/Gl obal e Texte/Allgemei ner Hi nweis BM @ 0\mod_1183615737313_4834.doc @ 4891 @ @ 1

Pos: 8 /Beko Technische Dokumentati on/Sicherheit/Hi nweis Anlei tung BEKO @ 0\mod_1184147787557_4834.doc @ 5772 @ @ 1

Проверьте, соответствует ли данное руководство по эксплуатации типу 
устройства. 

Соблюдайте все указания, приведенные в этом руководстве по эксплуатации. В нем 
содержится важная информация, которую необходимо соблюдать при монтаже, 
эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому настоящее руководство по 
эксплуатации должно быть обязательно прочитано перед монтажом, вводом в 
эксплуатацию и техническим обслуживанием монтером и квалифицированным 
обслуживающим персоналом.  

Руководство по эксплуатации должно всегда находиться и быть доступным на месте 
эксплуатации конденсатоотводчика BEKOMAT

®
31 .

Дополнительно к настоящему руководству по эксплуатации необходимо соблюдать 
местные и национальные нормы и правила. 

Убедитесь и обеспечьте, чтобы конденсатоотводчик BEKOMAT
®
 31 эксплуатировался 

только при допустимых, приведенных на фирменной табличке предельных параметрах. 
В противном случае может возникнуть опасность для людей и материальных ценностей, 
а также могут произойти неполадки в работе и эксплуатации. 

При возникновении неясностей или вопросов, связанных с данным руководством по 
монтажу и эксплуатации, пожалуйста, свяжитесь с компанией BEKO TECHNOLOGIES 
GMBH.

Pos: 9 /Beko Technische Dokumentati on/Sicherheit/Gefahr Druckluft @ 0\mod_1184148143854_4834.doc @ 5790 @ @ 1

Опасность! 

Сжатый воздух! 

Контакт с быстро или резко выходящим сжатым воздухом либо разорвавшиеся 
и/или незащищенные компоненты системы могут привести к тяжелым травмам 
или смертельному исходу. 

Pos: 10 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Maßnahmen Druckluft BM @ 0\mod_1184148284291_4834.doc @ 5826 @ @ 1

Меры предосторожности: 

• Не превышать максимальное рабочее давление (см. фирменную табличку).  

• Работы по техническому обслуживанию выполнять только в состоянии без давления 
(чтобы с системы было сброшено всякое давление). 

• Использовать только герметичные, устойчивые к высокому давлению монтажные материалы. 
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• Подающий трубопровод должен быть проложен в фиксированной / не гибкой форме. Отводящий 
трубопровод: короткий, зафиксированный напорный шланг на герметичной трубе, устойчивой к 
высокому давлению.  

• Предотвратите попадание конденсата или выходящего сжатого воздуха на людей или какие-либо 
предметы. 

Pos: 11 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Gefahr Netzspannung @ 0\mod_1184148186948_4834.doc @ 5808 @ @ 1

Опасность! 

Сетевое напряжение! 

Контакт с находящимися под сетевым напряжением не изолированными частями 
может привести к удару электрическим током с причинением травм и 
смертельным исходом. 

Pos: 12 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Maßnahmen N etzspannung BM 31/32/33 @ 0\mod_1216898430699_4834.doc @ 11332 @ 1 @ 1

Меры предосторожности: 

• Соблюдать все действующие нормы и правила при выполнении электромонтажных работ / работ 
с электрооборудованием (например, нормы VDE 0100 / IEC 60364). 

• Работы по техническому обслуживанию выполнять только при обесточенном состоянии 
оборудования.  

• Снятый блок управления не обладает никаким классом IP-защиты.  

• Все электротехнические работы должны выполняться только уполномоченным 
квалифицированным персоналом. 

Pos: 13 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Sicherheitshinweise, weitere BM ( nicht Ex, nicht IF) @ 0\mod_1183616103770_4834.doc @ 4892 @ @ 1

Другие правила техники безопасности: 

• При монтаже и эксплуатации также необходимо соблюдать действующие национальные нормы и 
правила техники безопасности. 

• Не использовать конденсатоотводчик BEKOMAT 31 во взрывоопасных зонах. 

• На входных резьбовых соединениях необходимо избегать чрезмерных усилий затяжки. Это, в 
частности, касается конических резьбовых соединений. 

• Конденсатоотводчик BEKOMAT 31 работоспособен только при подаваемом напряжении. 

• Не использовать кнопку тестирования (ТЕСТ) для продолжительного дренирования. 

• Использовать только оригинальные запасные части. Только таким образом можно обеспечить 
безупречную работу устройства. 

Pos: 14 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Zusatz Sicherheitshi nweise BM31/32 SA @ 0\mod_1185351496993_4834.doc @ 6491 @ 1 @ 1

Дополнительные указания: 

• Снятый блок управления не обладает никаким классом IP-защиты.

• При монтаже использовать плоскость (грани) под ключ на вводе (ключ на 27) для поддержки / в 
качестве контропоры.

• Сервисный узел разбирать не разрешается. 
Pos: 15 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Vorsicht Fehlfunktion @ 0\mod_1214378096290_4834.doc @ 9372 @ @ 1

Осторожно! 

Неполадки в применении! 

Неправильное выполнение монтажа и техобслуживания может привести к 
неполадкам в работе конденсатоотводчика BEKOMAT.   

Не отведенный конденсат может привести к повреждениям в оборудовании и 
убыткам в производственном процессе. 

Pos: 16 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Maßnahmen Fehl funkti onen BM @ 0\mod_1214378434025_4834.doc @ 9391 @ @ 1
r

Меры предосторожности: 

• Надежный отвод конденсата напрямую оптимизирует качество сжатого воздуха. 

• Во избежание повреждений и сбоев в производстве необходимо обязательно соблюдать 
следующие пункты: 

• точное соблюдение использования по назначению и рабочих параметров 
конденсатоотводчика BEKOMAT в отношении конкретного случая применения (см. пункт 
"Использование по назначению") 

• точное соблюдение инструкций по монтажу и эксплуатации, содержащихся в настоящем 
руководстве по эксплуатации 
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• регулярное техническое обслуживание и контроль конденсатоотводчика BEKOMAT в 
соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации

Pos: 17 /Beko Technische D okumentati on/Überschriften/1/Besti mmungsgemäße Ver wendung @ 0\mod_1183637706293_4834.doc @ 5397 @ 1 @ 1

3 Использование по назначению 
Pos: 18 /Beko Technische D okumentati on/Besti mmungsgemäße Ver wendung/BEKOM AT/Bes ti mmung. Ver wend. BM 31/32/33 @ 0\mod_1213345398718_4834.doc @ 8829 @ @ 1

• BEKOMAT представляет собой конденсатоотводчик с электронной регулировкой уровня для 
пневматических установок. 

• Его применение осуществляется в пределах допустимых рабочих параметров (см. Технические 
характеристики).  

• Конденсатоотводчик BEKOMAT может отводить конденсат под рабочим давлением практически 
без потерь давления. 

• Для работы конденсатоотводчику BEKOMAT 31 требуется определенное рабочее напряжение и 
рабочее давление (см. Технические характеристики).  

• При использовании в установках с повышенными требованиями к качеству сжатого воздуха (в 
пищевой промышленности, медицине, лабораторном оборудовании, специальных процессах и 
т.п.) эксплуатирующая сторона должна принять меры по контролю качества сжатого воздуха. Это 
позволит обеспечить безопасность следующих далее процессов и исключить возможное 
причинение ущерба людям и оборудованию. 

• Задача эксплуатирующей стороны состоит в том, чтобы создать указанные условия на 
протяжении всего времени эксплуатации. 

Pos: 19 /Beko Technische D okumentati on/Überschriften/1/Ausschluss vom Anwendungsber eich @ 0\mod_1236003439359_4834.doc @ 13722 @ 11 @ 1

4 Исключения из области применения 
Pos: 20 /Beko Technische D okumentati on/Besti mmungsgemäße Ver wendung/BEKOM AT/Ausschl uß Anwendung BM 31/32/33 @ 0\mod_1236003837511_4834.doc @ 13748 @ @ 1

• BEKOMAT в качестве конденсатоотводчика сам по себе не может гарантировать определенное 
качество сжатого воздуха - для этого требуются другие дополнительные технические устройства. 

• BEKOMAT 31 не предназначен для применения на установках, проводящих пониженное 
давление или атмосферное давление окружающей среды, а также во взрывоопасных областях. 

• BEKOMAT не должен подвергаться продолжительному воздействию солнечного или теплового 
излучения. 

• BEKOMAT 31 не должен устанавливаться и эксплуатироваться в областях с агрессивной 
атмосферой. 

Pos: 21 /Beko Technische D okumentati on/Besti mmungsgemäße Ver wendung/BEKOM AT/Ausschl uß Anwendung BM nicht für fros tgefähr dete Bereiche (Zusatz) @ 0\mod_1216106439206_4834.doc @ 11245 @ @ 1

• BEKOMAT 31 не обогревается и поэтому не должен использоваться в областях, которые могут 
быть подвергнуты обморожению / отрицательным температурам. 

Pos: 22 /Beko Technische D okumentati on/Besti mmungsgemäße Ver wendung/BEKOM AT/Ausschl uß Anwendung BM 31/32 nicht fürC O2- Anwendg. @ 0\mod_1242828696240_4834.doc @ 14891 @ @ 1

• BEKOMAT 31 не подходит для CO2-систем.
Pos: 23 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4897 @ @ 1
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Pos: 24 /Beko Technische D okumentati on/Überschriften/1/Techni sche D aten @ 0\mod_1184329570967_4834.doc @ 6070 @ 11 @ 1

5 Технические характеристики 
Pos: 25 /Beko Technische D okumentati on/Technische D aten/BEKOM AT/Techn. D aten BM Standard + Zert . (o.Leistg., nicht Ex) @ 0\mod_1183725405008_4834.doc @ 5692 @ @ 1

Мин./макс. рабочее давление 0,8...16 bar  (12...230 psi) 

Мин./макс. температура +1...+60 °C  (+34...+140 °F) 

Вход конденсата 
G ½ (½") внутри 
mакс. глубина ввертывания 13,5 mm (½") 

Выход конденсата G ¼ (¼")  Ø 8 ... 10 mm патрубок для шланга 

Конденсат маслосодержащий + не содержащий масло 

Корпус алюминий + пластмасса, усиленая стекловолокном 

Вес (пустой) 0,8 kg  (1.8 lbs) 

Это изделие было проверено на соответствие требованиям нормы CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1 во 
втором издании, включая дополнение 1 или в более позднем издании этой нормы, учитывая такой 
же уровень требований к условиям проведения теста. 

Pos: 26 /Beko Technische D okumentati on/Technische D aten/BEKOM AT/Leis tung BM Standar d @ 0\mod_1184050678383_4834.doc @ 5732 @ @ 1

Макс. производительность для "синей" климатической зоны - см. также пункт "Климатические зоны и 
параметры производительности" 

Макс. производительность 
компрессора 

2,5 m³/min (87.5 scfm)

Макс. производительность 
рефрижираторного осушителя 

5 m³/min (175 scfm)

Макс. производительность 
фильтра 

25 m³/min (875 scfm)

Pos: 27 /Beko Technische D okumentati on/El ektrische Daten/BEKOM AT/Elektrische D aten BM Standard (ohne pot. fr.Kontakt) @ 0\mod_1214579922470_4834.doc @ 9412 @ @ 1

Рабочее напряжение 
(см. фирменную табличку) 

230 / 115 /.../ 24 VAC ± 10 %, 50...60 Hz / 24 VDC ± 10 %

Потребляемая мощность P < 3,0 VA (W) 

Защита предохранителем 
рекомендован при питании от сети переменного тока: 1 A 
инерционный 
предписано для постоянного тока (DC): 1 A инерционный 

Рекомендуемый диаметр  
кабельной оболочки 

Ø 5,8...8,5 mm (0.23"...0.34")

Рекомендуемое сечение жил 3 x 0,75...1,5 mm² (AWG 18...20) 

Рекомендуемые уступы 
кабельной оболочки 

PE: прим. 60 mm L/N: прим. 50 mm 

Рекомендуемая длина 
оконечной муфты жил 

~ 6 mm (~ 0.24 inch)

Класс защиты IP 54 

VAC = вольт переменного тока (переменного напряжения) 
VDC = вольт постоянного тока (постоянного напряжения) 
Pos: 28 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4897 @ @ 1
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Pos: 29 /Beko Technische D okumentati on/Überschriften/1/M aßzeichnung @ 0\mod_1183638072605_4834.doc @ 5505 @ 1 @ 1

6 Чертеж с размерами 
Pos: 30 /Beko Technische D okumentati on/Technische D aten/M asszeichnung @ 0\mod_1184569815280_4834.doc @ 6152 @ 1 @ 1

Pos: 31 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4897 @ 1 @ 1
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Pos: 32 /Beko Technische D okumentati on/Überschriften/1/Kli mazonen und Leistungsdaten @ 0\mod_1183638385480_4834.doc @ 5595 @ 1 @ 1

7 Климатические зоны и параметры производительности 
Pos: 33 /Beko Technische D okumentati on/Kli mazonen/Kli mazonen BM @ 0\mod_1184573462796_4834.doc @ 6192 @ @ 1

Климатическая зона 

Макс. 
производительность 

компрессора 

м³/мин. 

Макс. 
производительность 

осушителя 

м³/мин. 

Макс. 
производительность 

фильтра 

м³/мин. 

Зеленая 3,0 6,0 30,0 

Синяя 2,5 5,0 25,0

Красная 1,5 3,0 15,0

Приведенные параметры производительности действительны для умеренного климата и 
распространяются для Европы, большей части Юго-восточной Азии, Северной и Южной Африки, 
частей Северной и Южной Америки (климатическая зона синяя). 

Для сухого и/или прохладного климата (климатическая зона: зеленая) действует следующий 
коэффициент:  производительность в "синей" климатической зоне примерно x 1,2 

Для теплого и/или влажного климата (тропики; климатическая зона: красная) действует следующий 
коэффициент: производительность в "синей" климатической зоне примерно x 0,7 
Pos: 34 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4897 @ 1 @ 1
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Pos: 35 /Beko Technische D okumentati on/Überschriften/1/Funkti on @ 0\mod_1183637775808_4834.doc @ 5415 @ 11 @ 1

8 Принцип работы 
Pos: 36 /Beko Technische D okumentati on/Funkti on/BEKOMAT/BM Ablei tfunktion @ 0\mod_1183618031702_4834.doc @ 4895 @ @ 1

Конденсат протекает через входной трубопровод 
(1) в конденсатоотводчик BEKOMAT 31 и 
собирается в корпусе (2). 

Емкостный датчик (3) постоянно считывает уровень 
наполнения и передает сигнал на электронное 
управление, когда резервуар наполняется. 

Активируется пилотный клапан (4) и мембрана  (5) 
для вывода конденсата открывает выпускной 
трубопровод (6).  

Если конденсатоотводчик BEKOMAT опорожнен, 
отводящий трубопровод снова герметично 
закрывается, прежде чем могут возникнуть 
ненужные потери давления. 

Pos: 37 /Beko Technische D okumentati on/Funkti on/BEKOMAT/BM 31 LED-Taster-Funkti on @ 0\mod_1184160373511_4834.doc @ 5870 @ @ 1

Светодиод питания (Power) горит зеленым при 
подаче рабочего напряжения. 

Готов к работе, напряжение подается. 

Если выход / слив конденсата нарушен, клапан 
открывается в тактовом режиме (примерно 
каждые 2 секунды), чтобы устранить неполадку 
самостоятельно. 

Тестирование функции клапана (ручное удаление 
воды / дренирование): 

Нажать кнопку примерно на 2 сек. 

При более длительном нажатии клапан работает в 
тактовом режиме. 

Не использовать для продолжительного 
удаления воды / дренирования. 

Pos: 38 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4897 @ @ 1
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Pos: 39 /Beko Technische D okumentati on/Überschriften/1/Ins tall ati on @ 0\mod_1183637835418_4834.doc @ 5433 @ 1 @ 1

9 Установка (инсталляция) 
Pos: 40 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Gefahr Druckl uft @ 0\mod_1184148143854_4834.doc @ 5790 @ @ 1

Опасность! 

Сжатый воздух! 

Контакт с быстро или резко выходящим сжатым воздухом либо разорвавшиеся 
и/или незащищенные компоненты системы могут привести к тяжелым травмам 
или смертельному исходу. 

Pos: 41 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Maßnahmen Druckluft BM @ 0\mod_1184148284291_4834.doc @ 5826 @ @ 1

Меры предосторожности: 

• Не превышать максимальное рабочее давление (см. фирменную табличку).  

• Работы по техническому обслуживанию выполнять только в состоянии без давления 
(чтобы с системы было сброшено всякое давление). 

• Использовать только герметичные, устойчивые к высокому давлению монтажные материалы. 

• Подающий трубопровод должен быть проложен в фиксированной / не гибкой форме. Отводящий 
трубопровод: короткий, зафиксированный напорный шланг на герметичной трубе, устойчивой к 
высокому давлению.  

• Предотвратите попадание конденсата или выходящего сжатого воздуха на людей или какие-либо 
предметы. 

Pos: 42 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Vorsicht Fehlfunktion @ 0\mod_1214378096290_4834.doc @ 9372 @ 1 @ 1

Осторожно! 

Неполадки в применении! 

Неправильное выполнение монтажа и техобслуживания может привести к 
неполадкам в работе конденсатоотводчика BEKOMAT.   

Не отведенный конденсат может привести к повреждениям в оборудовании и 
убыткам в производственном процессе. 

Pos: 43 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Maßnahmen Fehl funkti onen BM @ 0\mod_1214378434025_4834.doc @ 9391 @ 1 @ 1
r

Меры предосторожности: 

• Надежный отвод конденсата напрямую оптимизирует качество сжатого воздуха. 

• Во избежание повреждений и сбоев в производстве необходимо обязательно соблюдать 
следующие пункты: 

• точное соблюдение использования по назначению и рабочих параметров 
конденсатоотводчика BEKOMAT в отношении конкретного случая применения (см. пункт 
"Использование по назначению") 

• точное соблюдение инструкций по монтажу и эксплуатации, содержащихся в настоящем 
руководстве по эксплуатации 

• регулярное техническое обслуживание и контроль конденсатоотводчика BEKOMAT в 
соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации

Pos: 44 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Hinweis Ins tall ati on und Wartung @ 0\mod_1233239666823_4834.doc @ 13352 @ @ 1

Указание: 

Обязательно соблюдайте приведенные указания по возможным опасностям и предупреждения.  

Также соблюдайте все нормы и предписания по охране труда и противопожарной защите на 
соответствующем месте установки / монтажа. 

Принципиально используйте только подходящий и надлежащий инструмент и материалы в 
надлежащем, исправном состоянии. 

Не используйте агрессивных чистящих / моющих средств. 

Примите во внимание, что в конденсате могут содержаться агрессивные и вредные для здоровья 
компоненты. По этой причине необходимо избегать его контакта с кожей.  

Конденсат - это отходы, которые должны утилизироваться предписанным образом, собираться в 
подходящие контейнеры и утилизироваться или перерабатываться. 

Pos: 45 /Beko Technische D okumentati on/Installati on/BEKOMAT/BM 31/32/33 ( nicht Vario) Installati onshi nweise @ 0\mod_1184161640511_4834.doc @ 5888 @ @ 1
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Указания по установке / монтажу: 

• Допускается только изображенное монтажное 
положение конденсатоотводчика BEKOMAT (3). 
Никогда не производите монтаж в 
горизонтальном или другом наклонном 
положении. 

• Входная труба (1) и шаровой вентиль (2) - как 
минимум, в размере G½. 

• На входе не должно быть фильтра или сетки. 

• Наклон (градиент) на входе >1%. 

• Использовать только шаровые вентили (2). 

• Рабочее давление:мин. 0,8 бар, макс. 16 бар 

• Короткий, зафиксированный напорный шланг 
(4) на герметичной трубе, устойчивой к 
высокому давлению. 

• На каждый метр подъема в выходном (сливном) 
трубопроводе (5) требуемое минимальное 
давление повышается на 0,1 бар. 

• Подъем выходного / сливного трубопровода (5) 
- максимум 5 м. 

• Сборный трубопровод (коллектор) (7) 
прокладывать, как минимум, ½" с градиентом / 
наклоном 1%. 

• Ввести выходной трубопровод (6) в коллектор 
(7) сверху. 

• Перед вводом в эксплуатацию / пуском в 
производство всегда производить контроль 
герметичности и контролировать правильную 
фиксацию блока управления.
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Неправильно                               Правильно 

Перепады / разности давлений!  

Каждое место возникновения конденсата должно 
дренироваться отдельно. 

Непрерывный перепад / градиент!  

При прокладке входного трубопровода не должно 
быть "водяного мешка"   

Отражающая поверхность!  

Если должно производиться прямое дренирование 
из трубы, целесообразно произвести отвод 
(изменение направления) потока воздуха. 

Деаэрация!  

При недостаточном перепаде / градиенте на входе 
или при других проблемах на входе необходимо 
проложить уравнительную трубу для уравнивания 
воздуха. 

Pos: 46 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4897 @ @ 1
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Pos: 47 /Beko Technische D okumentati on/Überschriften/1/Elektrische Install ati on @ 0\mod_1183638507355_4834.doc @ 5631 @ 1 @ 1

10 Электромонтаж 
Pos: 48 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Gefahr Netzspannung @ 0\mod_1184148186948_4834.doc @ 5808 @ @ 1

Опасность! 

Сетевое напряжение! 

Контакт с находящимися под сетевым напряжением не изолированными частями 
может привести к удару электрическим током с причинением травм и 
смертельным исходом. 

Pos: 49 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Maßnahmen N etzspannung BM 31/32/33 @ 0\mod_1216898430699_4834.doc @ 11332 @ 1 @ 1

Меры предосторожности: 

• Соблюдать все действующие нормы и правила при выполнении электромонтажных работ / работ 
с электрооборудованием (например, нормы VDE 0100 / IEC 60364). 

• Работы по техническому обслуживанию выполнять только при обесточенном состоянии 
оборудования.  

• Снятый блок управления не обладает никаким классом IP-защиты.  

• Все электротехнические работы должны выполняться только уполномоченным 
квалифицированным персоналом. 

os: 50 /Beko Technische Dokumentation/Installation/BEKOM AT/ElektrInstallati on Hinweise BM 31 allg. @ 0\mod_1184228454108_4834.doc @ 6004 @ 1 @ 1
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Указание: 

1. Посмотреть допустимое сетевое напряжение на 
фирменной табличке и обязательно соблюсти его.

2. При питании переменным током поблизости 
должно быть предусмотрено надежно доступное 
разъединительное устройство (например, сетевой 
штекер или выключатель), которое разъединяло 
бы все токоведущие провода. 

3. При питании постоянным током использовать 
только функциональное малое напряжение с 
безопасным разъединением (PELV) согласно 
норме IEC 60364-4-41. 

4. Выполнять монтажные работы в соответствии с 
электротехническими нормами VDE 0100 / IEC 
60364.

5. Соблюдать правильную занятость (назначение) 
клемм. 

6. Не производить монтаж под напряжением. 

7. Открутить винт (1) и снять верхнюю часть корпуса 
(2).

8. Открутить резьбовое соединение кабеля (3),  
удалить герметизирующую заглушку (если 
имеется) и провести кабель (4) напряжения 
питания. 

9. Подсоединить кабель (4) к клеммам KL1 (1.1 ... 
1.3) (5).

10. Кабели прокладывать, как показано на рисунке 
(см. также "Прокладка кабелей"). 

11. Подтянуть резьбовое соединение кабеля (3) с 
легким уплотнением. 

12. Надеть верхнюю часть корпуса (2) и затянуть винт 
(1) с ручным усилием. 

13. Между подсоединением защитного провода / 
защитного заземления (PE) и трубопроводной 
сетью не допускается разность потенциалов. При 
необходимости предусмотреть выравнивание 
потенциалов согласно нормам IEC 60364 / VDE 
0100.

Pos: 51 /Beko Technische D okumentati on/Installati on/BEKOMAT/Kl emmenbel egung BM 31 @ 0\mod_1184249465135_4834.doc @ 6022 @ @ 1
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Назначение подсоединений для версии с переменным током (AC) 

KL 1  • KL 1.1 Подключение сети PE (провод заземления) 

• KL 1.2 Подключение сети N или L 

• KL 1.3 Подключение сети L или N 

L = Фазовый провод 

N = Нейтральный / нулевой провод 

PE = Защитный провод / земля 
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Назначение подсоединений для версии с постоянным током (DC) 

KL 1  • KL 1.1 Подключение сети PE (провод заземления) 

• KL 1.2 0 В 

• KL 1.3 + 24 В 
1 2 3

зе
м

л
я
/к

о
р
п
у
с

н
е
й
тр

а
л

ь
 0

 В

+
 2

4
 В

1
.1

1
.2

1
.3

Указание: 

Между соединительными клеммами KL 1.1 - 1.3 устройств на постоянном напряжении (VDC) и 
корпусом / подсоединениями для конденсата нет никакого гальванического разделения. 

Подаваемое напряжение 24 В DC должно соответствовать требованиям по безопасным малым 
напряжениям  (например, норме EN 61556-2-6). 

Подтянуть резьбовое соединение кабеля с легким уплотнением. 

Pos: 52 /Beko Technische D okumentati on/Installati on/BEKOMAT/E- Schema @ 0\mod_1233758178163_4834.doc @ 13509 @ @ 1
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Электросхема  
Pos: 53 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4897 @ @ 1
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Pos: 54 /Beko Technische D okumentati on/Überschriften/1/Kontr olle und Wartung @ 0\mod_1183637885371_4834.doc @ 5451 @ 1 @ 1

11 Контроль и техническое обслуживание 
Pos: 55 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Gefahr Druckl uft @ 0\mod_1184148143854_4834.doc @ 5790 @ @ 1

Опасность! 

Сжатый воздух! 

Контакт с быстро или резко выходящим сжатым воздухом либо разорвавшиеся 
и/или незащищенные компоненты системы могут привести к тяжелым травмам 
или смертельному исходу. 

Pos: 56 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Maßnahmen Druckluft BM @ 0\mod_1184148284291_4834.doc @ 5826 @ @ 1

Меры предосторожности: 

• Не превышать максимальное рабочее давление (см. фирменную табличку).  

• Работы по техническому обслуживанию выполнять только в состоянии без давления 
(чтобы с системы было сброшено всякое давление). 

• Использовать только герметичные, устойчивые к высокому давлению монтажные материалы. 

• Подающий трубопровод должен быть проложен в фиксированной / не гибкой форме. Отводящий 
трубопровод: короткий, зафиксированный напорный шланг на герметичной трубе, устойчивой к 
высокому давлению.  

• Предотвратите попадание конденсата или выходящего сжатого воздуха на людей или какие-либо 
предметы. 

Pos: 57 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Gefahr Netzspannung @ 0\mod_1184148186948_4834.doc @ 5808 @ @ 1

Опасность! 

Сетевое напряжение! 

Контакт с находящимися под сетевым напряжением не изолированными частями 
может привести к удару электрическим током с причинением травм и 
смертельным исходом. 

Pos: 58 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Maßnahmen N etzspannung BM 31/32/33 @ 0\mod_1216898430699_4834.doc @ 11332 @ @ 1

Меры предосторожности: 

• Соблюдать все действующие нормы и правила при выполнении электромонтажных работ / работ 
с электрооборудованием (например, нормы VDE 0100 / IEC 60364). 

• Работы по техническому обслуживанию выполнять только при обесточенном состоянии 
оборудования.  

• Снятый блок управления не обладает никаким классом IP-защиты.  

• Все электротехнические работы должны выполняться только уполномоченным 
квалифицированным персоналом. 

Pos: 59 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Vorsicht Fehlfunktion @ 0\mod_1214378096290_4834.doc @ 9372 @ 1 @ 1

Осторожно! 

Неполадки в применении! 

Неправильное выполнение монтажа и техобслуживания может привести к 
неполадкам в работе конденсатоотводчика BEKOMAT.   

Не отведенный конденсат может привести к повреждениям в оборудовании и 
убыткам в производственном процессе. 

Pos: 60 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Maßnahmen Fehl funkti onen BM @ 0\mod_1214378434025_4834.doc @ 9391 @ 1 @ 1
r

Меры предосторожности: 

• Надежный отвод конденсата напрямую оптимизирует качество сжатого воздуха. 

• Во избежание повреждений и сбоев в производстве необходимо обязательно соблюдать 
следующие пункты: 

• точное соблюдение использования по назначению и рабочих параметров 
конденсатоотводчика BEKOMAT в отношении конкретного случая применения (см. пункт 
"Использование по назначению") 

• точное соблюдение инструкций по монтажу и эксплуатации, содержащихся в настоящем 
руководстве по эксплуатации 

• регулярное техническое обслуживание и контроль конденсатоотводчика BEKOMAT в 
соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации

Pos: 61 /Beko Technische D okumentati on/Sicher hei t/Hinweis Ins tall ati on und Wartung @ 0\mod_1233239666823_4834.doc @ 13352 @ @ 1
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Указание: 

Обязательно соблюдайте приведенные указания по возможным опасностям и предупреждения.  

Также соблюдайте все нормы и предписания по охране труда и противопожарной защите на 
соответствующем месте установки / монтажа. 

Принципиально используйте только подходящий и надлежащий инструмент и материалы в 
надлежащем, исправном состоянии. 

Не используйте агрессивных чистящих / моющих средств. 

Примите во внимание, что в конденсате могут содержаться агрессивные и вредные для здоровья 
компоненты. По этой причине необходимо избегать его контакта с кожей.  

Конденсат - это отходы, которые должны утилизироваться предписанным образом, собираться в 
подходящие контейнеры и утилизироваться или перерабатываться. 

Pos: 62 /Beko Technische D okumentati on/Wartung/BEKOM AT/Wartung BM 31/32 s tand-alone @ 0\mod_1184332609733_4834.doc @ 6092 @ @ 1

Рекомендации по техническому обслуживанию: 

Через 6400 часов работы или макс. 2 года 
сервисный узел (5) необходимо заменить: 

1. Снять блок управления (1) путем нажатия на 
фиксирующий крюк (2) 

2. BEKOMAT 31 Отсоединить от выхода / слива (3) 

3. Удалить дизайн-корпус (4) (если имеется) с 
помощью отвертки (10) 

4. Демонтировать сервисный узел (5) с 
трубопроводов на входе, открутив накидную 
гайку  

5. или удалить болты (6) с углового патрубка (7) 

6. или открутить болты (8) на переходнике (9) и 
снять его вниз с сервисного узла 

7. Проконтролировать, подходит ли новый 
сервисный узел (5) к блоку управления (1) 
(наименование типа/модели и цвет 
фиксирующего крюка (2)) 

8. Монтаж нового сервисного узла (5) 
производится в обратной последовательности. 
Соблюдайте момент затяжки для болтов (8) с 
4...5 Нм. 
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Монтаж блока управления на 
конденсатоотводчике: 

1. Проконтролировать, подходит ли сервисный 
узел (5) к блоку управления (1) (наименование 
типа/модели и цвет фиксирующего крюка) 

2. Проконтролировать, пребывает ли пластина 
трубки датчика (14) с контактными пружинами 
(13) в чистом и сухом состоянии, и не 
содержатся ли там никакие инородные тела. 

3. В вести датчик (12) пластину трубки датчика 
(14)

4. Зацепить крюк (15) блока управления (1) в 
пластине трубки датчика (14). 

5. Прижать блок управления (1) к сервисному узлу 
(5) и зафиксировать / защелкнуть. 

Ввод в эксплуатацию после техобслуживания: 

Перед вводом в эксплуатацию необходимо всегда 
выполнить следующее: 

• Проверка герметичности резьбового 
подсоединения 

• Контроль электрических подсоединений 

• Контроль правильной фиксации блока 
управления 
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12 Поиск и устранение неполадок 
Pos: 65 /Beko Technische D okumentati on/Fehlersuche/BEKOMAT/Fehl ersuche BM 31/32/32V @ 0\mod_1184336279123_4834.doc @ 6110 @ @ 1

Индикация неполадки Возможные причины Меры 

Не горит светодиод 

Проблемы с напряжением 
питания / неправильное 
напряжение питания 

Неисправна плата 

Проверить напряжение на 
фирменной табличке 

Проверить подсоединения и рабочее 
напряжение 

Проверить платы на наличие 
возможных повреждений

Кнопка ТЕСТ нажата, 
но отвода конденсата 

нет 

Заблокирован или засорен 
входной или выходной 
трубопровод 

Износ 

Неисправна плата 

Неисправен сервисный узел 

Занижено минимально 
необходимое давление 

Превышено максимально 
допустимое давление 

Проконтролировать входной и 
выходной трубопровод 

Проверить, слышно ли как 
открывается клапан (несколько раз 
нажать кнопку ТЕСТ > 2 секунд) 

Проверить плату на наличие 
возможных повреждений 

Проверить рабочее давление 

Отвод конденсата 
только когда нажата 

кнопка ТЕСТ 

Входной трубопровод не имеет 
достаточного наклона / 
градиента 

Слишком маленькое сечение 

Слишком много конденсата 
(наплыв / волна) 

Слишком загрязнен сервисный 
узел 

Проложить входной трубопровод с 
наклоном / градиентом 

Заменить сервисный узел 

Устройство 
производит 

непрерывное 
выдувание 

Неисправен или загрязнен 
сервисный узел 

Заменить сервисный узел 
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13 Детали и компоненты 
Pos: 68 /Beko Technische D okumentati on/Bauteil e und Komponenten/BEKOMAT/Bauteil e BM 31 s tand-al one @ 0\mod_1184568103171_4834.doc @ 6133 @ @ 1

1 Винт 3,5 x 10 

2 Верхняя часть кожуха 

3 Уплотнительное кольцо круглого сечения 2 x 
307

4 Плата 

5 Датчик 

6 Нижняя часть кожуха 

7 Кабельный ввод 

8 Уплотнительное кольцо круглого сечения 2,5 x 
216

 9 Сервисный узел 

10 Шланговый патрубок G1/4 

11 Уплотнительное кольцо круглого сечения 20 x 
2

12 Промежуточный переходник 

13 Винт М6 x 12 

14 Уплотнительное кольцо круглого сечения 14 x 
1,78

15 Угловой переходник G½ 

16 Дизайн-корпус 
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14 Рекомендуемые запасные части 
Pos: 71 /Beko Technische D okumentati on/Ersatzteile Zubehör/BEKOM AT/Ersatzteile BEKOMAT 31 @ 0\mod_1184577746030_4834.doc @ 6211 @ @ 1

Поставляемые комплекты 
запасных частей

Содержание № заказа

Сервисный узел 9, 11* XE KA31 101 

Комплект прокладок 3, 8, 11*, 14* XE KA31 002 

Дизайн-корпус* 16* XE KA31 011 

Соединительный переходник* 11, 12, 13, 14, 15 XE KA31 001 

* Не для BEKOMAT 31 built-in 

Pos: 72 /Beko Technische D okumentati on/Überschriften/1/Zubehör @ 0\mod_1232362905455_4834.doc @ 13042 @ 1 @ 1

15 Принадлежности 
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Поставляемые комплекты 
принадлежностей

Содержание № заказа

Крепежный уголок  
для стены и пола 

1 Крепежный уголок 

2 Удлинитель G ½, длина 20 

XZ KA31 002
SAP-№ 4010105 
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Поставляемые комплекты 
принадлежностей

Содержание № заказа

Комплект для слива 

Со шлангом и монтажным 
материалом 

Отрезок шланга 10x3x800 
Патрубок 9-G½ Ms 
Хомут для шланга 12-22/9 A2 

XZ KA10 003

№ SAP 2000045 
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BEKO TECHNOLOGIES GMBH

41468 Neuss, GERMANY
Тел.: +49 2131 988-0 
www.beko.de

Свидетельство о соответствии ЕС 

Настоящим свидетельствуем, что указанные ниже изделия в поставленном нами исполнении 
отвечают соответствующим нормам. Настоящее свидетельство учитывает только изделия, 
пребывающие в состоянии, в котором они были введены в обращение.  Детали, которые были 
установлены не производителем, и/или произведенные впоследствии манипуляции/изменения не 
учитываются. 

Наименование изделия: Конденсатоотводчик 
Модели: BEKOMAT 31, 32, 33 
Варианты по напряжениям: 24В AC, 24В DC, 100В AC, 115В AC, 200В AC,  

230В AC 
Варианты по давлениям: Рабочее давление 0,8 - 16 бар 
Описание и назначение изделия: Конденсатоотводчик для отвода конденсата с 

электронным регулированием уровня в сети сжатого 
воздуха. 

Директива по низким напряжениям 2006/95/EG 
Примененные единые нормы: EN 61010-1:2001 +  Corrigendum 1:2002 
Год маркировки знаком CE: 06 (BEKOMAT 31, 32) 

09 (BEKOMAT 33)
Приборы с рабочим напряжением 24 В постоянного тока (DC) не относятся к сфере применения 
директивы по низковольтному оборудованию. 

Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EG 
Примененные единые нормы: EN 55011:2007 + A2:2007, Group 1, Class B  

EN 61326-1:2006

Нойс, 09.05.2011 BEKO TECHNOLOGIES GMBH

  и.о. Кристиан Ридель 
  Руководитель отдела контроля качества 

Pos: 80 /Beko Technische D okumentati on/Globale Texte/Hinweis Ü bersetzg. d. Orig.anl eitg. @ 1\mod_1260433478358_4834.doc @ 17112 @ @ 1

Pos: 81 /Beko Technische D okumentati on/Globale Texte/Hinweis Original anl eitung @ 1\mod_1260433346280_4834.doc @ 17078 @ @ 1

Pos: 82 /Beko Technische D okumentati on/Globale Texte/Vorbehaltsklausel @ 0\mod_1213704033153_4834.doc @ 9306 @ @ 1

=== Ende der Liste für Textmar ke Inhalt ===



26 BEKOMAT® 31

Б

Безопасные малые напряжения ..................... 16 

Блок управления .............................................. 19 

В

Верхняя часть кожуха ...................................... 22 

Водяной мешок................................................. 13 

Входной трубопровод ................................ 10, 13 

выдувание ......................................................... 21 

Д

Данные .................................................................7 

Датчик ............................................................... 22 

Детали ............................................................... 22 

Дизайн-корпус .................................................. 22 

З

Запасные части ............................................ 5, 23 

И

Инструкции по технике безопасности ...............4 

Инструкция по монтажу и эксплуатации ...........4 

Исключения из области применения ................6 

Исключения из сферы применения ...................6 

Использование по назначению ..........................6 

К

Квалифицированный персонал ............ 5, 14, 18 

Класс защиты ......................................................5 

Климатическая зона 

зеленая .............................................................9 

красная .............................................................9 

синяя .................................................................9 

Климатические зоны ...........................................9 

Комплекты запасных частей ........................... 23 

Комплекты принадлежностей ......................... 23 

Компоненты ...................................................... 22 

Контроль ........................................................... 18 

М

Мембрана ......................................................... 10 

Монтаж .............................................................. 11 

Н

Не горит светодиод .......................................... 21 

Неполадка ......................................................... 21 

Нет отвода конденсата .................................... 21 

Нижняя часть кожуха ....................................... 22 

Номер заказа .................................................... 23 

О

Область применения ..........................................6 

Опасность от сетевого напряжения ..... 5, 14, 18 

Опасность от сжатого воздуха .............. 4, 11, 18 

Отводящий трубопровод ................................. 10 

Отражающая поверхность ............................... 13 

П

Параметры производительности ...................... 9 

Перепад / градиент .......................................... 13 

Перепады / разности давлений ...................... 13 

Пиктограммы ...................................................... 4 

Пилотный клапан .............................................. 10 

Пластина трубки датчика ................................. 20 

Плата ................................................................. 22 

Поиск неполадок .............................................. 21 

Принадлежности .............................................. 23 

Принцип работы ............................................... 10 

Проблемы с отводом конденсата ................... 21 

Промежуточный переходник ..................... 19, 22 

Р

Работы по техническому обслуживанию .. 4, 11, 
18

Размеры .............................................................. 8 

Рекомендации по техническому обслуживанию
....................................................................... 19

Рекомендуемые запасные части .................... 23 

С

Сбой ................................................................... 21 

Свидетельство о соответствии ....................... 24 

Сервисный узел .......................................... 19, 22 

Символы.............................................................. 4 

Степень защиты ..................................... 5, 14, 18 

Т

Технические характеристики ............................. 7 

Техническое обслуживание ............................. 18 

У

Угловой патрубок ............................................. 19 

Угловой переходник ......................................... 22 

Указания, инструкции по технике безопасности
......................................................................... 4

Уравнительный воздуховод = маятниковый 
воздуховод .................................................... 13 

Уровень наполнения ........................................ 10 

Установка (инсталляция) ................................. 11 

Устранение неисправностей ........................... 21 

Устранение неполадок ..................................... 21 

Ч

Чертеж с размерами .......................................... 8 

Ш

Шланговый патрубок ........................................ 22 



BEKOMAT® 31 27

Э

Электрические параметры ................................. 7 

Электромонтаж .................................................14 

Электросхема ....................................................17 



BEKOMAT® 31

Headquarter :

Deutschland / Germany

BEKO TECHNOLOGIES GMBH

Im Taubental 7

D-41468 Neuss

Tel.: +49 (0)2131 988 0

beko@beko.de

中华人民共和国 / China

BEKO TECHNOLOGIES (Shanghai) Co.
Ltd.

Rm.606 Tomson Commercial Building

710 Dongfang Rd.

Pudong Shanghai China

P.C. 200122

Tel. +86 21 508 158 85

beko@beko.cn

France

BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l.

Zone Industrielle

1 Rue des Frères Rémy

F- 57200 Sarreguemines

Tél. +33 387 283 800

Info.fr@beko.de

India

BEKO COMPRESSED AIR
TECHNOLOGIES Pvt. Ltd.

Plot No.43/1, CIEEP, Gandhi Nagar,

Balanagar, Hyderabad - 500 037, INDIA

Tel +91 40 23080275

eric.purushotham@bekoindia.com

Italia / Italy

BEKO TECHNOLOGIES S.r.l

Via Peano 86/88

I - 10040 Leinì (TO)

Tel. +39 011 4500 576

info.it@beko.de

日本 / Japan

BEKO TECHNOLOGIES K.K

KEIHIN THINK 8 Floor

1-1 Minamiwatarida-machi

Kawasaki-ku, Kawasaki-shi

JP-210-0855

Tel. +81 44 328 76 01

info@beko-technologies.co.jp

Benelux

BEKO TECHNOLOGIES B.V.

Veenen 12

NL - 4703 RB Roosendaal

Tel. +31 165 320 300

info@beko.nl

Polska / Poland

BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

ul. Chłapowskiego 47 

PL-02-787 Warszawa

Tel +48 (0)22 855 30 95

info.pl@beko.de

Scandinavia

BEKO TECHNOLOGIES AB

Industrivägen 39

S-43361 Sävedalen

Tel +46 31 26 35 00

aleksander.suven@beko.de

España / Spain

BEKO Tecnológica España S.L.

Polígono Industrial "Armenteres"

C./Primer de Maig, no.6

E-08980 Sant Feliu de Llobregat

Tel. +34 93 632 76 68

info.es@beko.de

South East Asia

BEKO TECHNOLOGIES S.E.Asia (Thai-
land) Ltd.

75/323 Romklao Road

Sansab, Minburi

Bangkok 10510

Thailand

Tel. +66 (0) 2-918-2477

BEKO-info@beko-seasia.com

臺灣 / Taiwan

BEKO TECHNOLOGIES Co.,Ltd

16F.-5, No.79, Sec. 1,

Xintai 5th Rd., Xizhi Dist.,

New Taipei City 221,

Taiwan (R.O.C.)

Tel. +886 2 8698 3998

info@beko.com.tw

Česká Republika / Czech Republic 

BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.

Mlýnská 1392

CZ - 562 01 Usti nad Orlici

Tel. +420 465 52 12 51

info.cz@beko.de

United Kingdom

BEKO TECHNOLOGIES LTD.

2 West Court

Buntsford Park Road

Bromsgrove

GB-Worcestershire B60 3DX

Tel. +44 1527 575 778

Info.uk@beko.de

USA

BEKO TECHNOLOGIES CORP.

900 Great SW Parkway

US - Atlanta, GA 30336

Tel. +1 (404) 924-6900

beko@bekousa.com

Перевод оригинального руководства по эксплуатации. 

Оригинальное руководство по эксплуатации на немецком языке. 
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